
Прокладка кабеля

785Системный каталог 35/Монтаж системы Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Фиксация кабеля
Для профессиональной и надежной фиксации 
кабелей и труб.
Для крепления 
◾ в монтажную шину 23 x 23 мм (вставляются)
◾ к круглым отверстиям перфорации шкафов, 

а также на все монтажные шины и шасси 

Материал: 
– Полиамид

Указание:
– Соединение фиксаторов в линейку позволяет 

монтировать несколько фиксаторов даже 
разного размера только 2 винтами 

Дополнительно 
необходимо:

– Винты с потайной головой M5 x 12 мм, 
2488.000 для крепления к круглым 
отверстиям системной перфорации, 
см. страницу 737 

Комплектующие:

– Монтажные шины 23 x 23 мм, 
см. страницу 722 

Для 
диаметра кабеля 

от – до 
мм

Кол-во Арт. №

6 – 9  50 шт. 4319.090
9 – 12  50 шт. 4319.120
12 – 16  50 шт. 4319.160
16 – 20  50 шт. 4319.200

Кабельные хомуты
Моментальное решение для фиксации кабелей 
на профиле шкафа или деталях монтажной 
системы. Просто фиксируются в круглых отвер-
стиях системной перфорации.

Длина 
мм Кол-во Арт. №

150 100 шт. 2597.000

Фиксатор-"липучка"
С помощью фиксаторов закрепленные кабель-
ные жгуты можно легко отсоединять, добавлять 
или удалять отдельные кабели. Идеально для 
чувствительных кабелей (оптоволокно/медь), 
предотвращается сжатие оболочки кабеля. 
Кроме того, крепление можно фиксировать 
к круглым отверстиям системной перфорации 
либо с помощью быстрых соединителей.

Цвет: 
– Черный

Комплект поставки: 
– Вкл. быстрые соединители 

Дополнительно 
необходимо:

– Саморез 2486.500 для крепления к круглым 
отверстиям системной перфорации, 
см. страницу 737 

Ширина 
мм

Длина 
мм

Макс.
диаметр 

кабеля мм 
мм

Кол-во Арт. №

20 130 30 10 шт. 7072.220
20 200 50 10 шт. 7072.230
20 300 90 10 шт. 7072.240

Липучка 
Обеспечивает упорядоченный ввод кабеля. 
В мотке, отрезается по индивидуальной длине. 

В отличие от кабельных хомутов 
◾ защищает оболочку кабеля 
◾ легко повторно открывается 
◾ с возможностью повторного использования 

Длина 
мм

Ширина 
мм Кол-во Арт. №

5000 16 1 шт. 2203.400

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4319090&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4319120&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4319160&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4319200&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2597000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7072220&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7072230&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7072240&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2203400&locale=ru-ru



